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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 59 с., 8 рис., 24 табл., 40 источников, 14 прил. 
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ, СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

СОСТАВ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, АНАЛИЗ, НАПРАВЛЕНИЯ 
СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

Объектом данного исследования является ООО «Ривьера Сервис» 
Предметом исследования являются себестоимость услуг ООО «Ривьера 

Сервис» 
Цель работы на основании нормативных документов, экономической 

литературы и практики работы выявить и рассчитать резервы снижения 
себестоимости услуг. 

Методы исследования: общелогические методы и методы 
эмпирического исследования: экономико-математический метод, метод 
сравнения, метод логического субъективного анализа, метод абсолютных и 
относительных величин. 

В работе использованы учебные материалы по анализу затрат на 
производство и себестоимости, данные объекта исследования и собственные 
разработки автора. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 
анализа затрат на производство и себестоимости продукции: значение, задачи, 
источники информации; проведен разносторонний анализ затрат на 
производство и себестоимости услуг ООО «Ривьера Сервис», разработаны 
мероприятия по снижению затрат на производство и оценен эффект от их 
внедрения. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
может повысить экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствования сопровождаются ссылками на их авторов.  
  



ABSTRACT 
 
 
Thesis: 59 p., Figures 8, Table 224, 40 sources, 14 app. 
SERVICES COSTS, COST VALUE, COMPOSITION, STRUCTURE, 

DYNAMICS, ANALYSIS, WAYS TO REDUCE COSTS 
The object of this study is the «Riviera Service» LLC. 
The study is the cost of services «Riviera Service» LLC 
The aim – on the basis of regulatory documents, economic literature and work 

practices to identify and calculate the reserves to reduce the cost of services. 
Methods of research: general logical methods and methods of empirical 

research: mathematical economics, method of comparison, method of logical 
subjective analysis, the method of absolute and relative values. 

Used in the work of educational materials on analysis of production costs and 
cost value, the data of the object of research and development of the author. 

Research and development: covered theoretical basis of analysis of 
production costs and cost value of products: importance, objectives, sources of 
information; was made comprehensive analysis of production costs and cost value 
of services of «Riviera Service» LLC, developed measures to reduce production 
costs and assessed effect of its implementation. 

Feasibility and social significance of the study is that the use of its results 
in practice can increase the economic efficiency of enterprise activity. 

The author confirms that some of the material correctly and objectively 
reflects the state of the investigated process and all borrowings accompanied by links 
to their authors. 

 
 

 


